
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 9-10 апреля 2020 года на тематический семинар «Познание, эмоции, 
память. Клинические признаки нарушения нейротрансмиттерного обмена. Осознанные и 
неосознанные негативные эмоции. Когнитивные дисфункции. Метаболическая и психологическая 
коррекция выявленных нарушений», который состоится по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, 

дом 20, стр. 1, 1-ый этаж, офис компании «Виталайн». 

Обучение проводит Чернышёва Татьяна Николаевна, д.м.н., ДИБАК, д.о., первый  
сертифицированный преподаватель ИСАК в РФ (только часы обучения на семинарах 
сертифицированных преподавателей ИСАК засчитываются при сдаче экзамена на клиническую 
компетентность и ДИБАК (дипломированный специалист Международного Совета по прикладной 

кинезиологии)), вице-президент Российской Межрегиональной Ассоциации прикладной 
кинезиологии. 
 

 

Место проведения занятий: 

г. Москва, ул. Студенческая, д. 20, стр. 1 (офис компании 

«Вест Лайн», 1-ый этаж, лекционный зал); м. Студенческая 

(от метро пешком 520 м: при выходе из метро перейти ул. Киевская и 
идти прямо по Можайскому переулку до ул. Студенческая, далее из 
переулка поворот направо по ул. Студенческая до дома 20 (напротив 
Итальянской Траттории) - проход на территорию через ворота. 
Охране отвечать: "Иду на семинар в компанию ВестЛайн". От ворот 
идти прямо вперед мимо детской площадки, которая будет справа по 
ходу движения. После детской площадки свернуть вправо и идти 
вдоль одноэтажной пристройки (это и есть строение 1), на углу 
строения поворот налево и идти до двери - вход в компанию 
ВестЛайн (для информации - раньше они назывались ВитаЛайн, т.к. 
являются производителями-распространителями одноименной БАД) 

 

Время занятий   с 10-00 до 18-00 ежедневно;  кофе-брейк 11-30 – 11-45; 15-30 – 15-45;  обед 12-45 – 13-45 

Стоимость семинара: 21 000 рублей  
Для студентов Русского колледжа прикладной кинезиологии и функциональной 
медицины Т.Н.Чернышевой скидка ~ 10%. 

 

Программа: 
1. Общая характеристика нейротрансмиттеров.  
2. Синапс. Синаптическая передача.  
3. Рецепторы нейротрансмиттеров. 
4. Классификация нейротрансмиттеров: нейромедиаторы (аминокислоты, биогенные амины), 

нейромодуляторы (нейропептиды, производные жирных кислот, стероиды, пурины и пиримидины, 
газообразные вещества).  

5. Нейропептид Y, производные арахидоновой кислоты, аденозин, АТФ, оксид азота и др. газообразные 
мессенджеры 

6. Классификация нейротрансмиттеров в зависимости от эффектов на постсинаптической мембране 
7. Преимущественная локализация нейротрансмиттеров 
8. Регулирующие (ацетилхолин, дофамин, норадреналин, серотонин, гистамин) возбуждающие 

(глутаминовая, аспаригановая кислоты), тормозные нейротрансмиттеры (глицин, таурин, ГАБА): функции, 
синтез, распад, нутриенты. Признаки дефицита и избытка. Диагностика нарушений метаболизма 
нейротрансмиттеров. 

9. Неврологические заболевания и нейротрансмиттеры. 
10. Нейротрасмиттеры и их связь с эмоциями. Осознанные и неосознанные негативные эмоции. 
11. Познание. Этапы познавательной деятельности. 
12. Ген новизны С-FOS и процесс познания 
13. Когнитивные функции и трудности обучения. 
14. Когнитивные нарушения: классификация 
15. Причины когнитивных расстройств 
16. Легкие когнитивные нарушения, диагностические критерии 



17. Общая шкала нарушений 
18. Умеренные когнитивные расстройства: клинические проявления, диагностические критерии 
19. Возрастные когнитивные дисфункции: причины, диагностические критерии 
20. Моторный синдром когнитивного риска: диагностика в прикладной кинезиологии 
21. Диагностика когнитивных нарушений (пробы Бурдона, Крепелина, Шульте; переключение внимания, 

нейропсихологическое исследование процессов памяти, тест рисования часов) 
22. Краткая шкала оценки психологического статуса  
23. ПК диагностика, метаболическая и психологическая коррекция выявленных нарушений. 

 
 
По всем вопросам просим обращаться: 79262095169@yandex.ru    или manus.prim@gmail.com ; 

тел. моб.  +79262095168; +79153536480    
 

Уважаемые коллеги!  

Просим Вас записываться на семинар заранее – количество мест ограничено! Просим Вас 

подтверждать свое участие для надлежащего обеспечения слушателей семинара 

методическими материалами и организации учебного процесса. 
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